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Добрососедство

Сегодня в городе моем - Тюмени

6 января 2012 года в Тюмени 
пройдет XV турнир по мини-
футболу, посвященный памя-
ти майора ФСБ Владимира 
Минеева.
В юбилейном турнире при-
мут участие футбольные ко-
манды территориальных 
органов безопасности, дис-
лоцированных в Уральском 
Федеральном округе, сбор-
ная ветеранов РУФСБ, а так-
же тюменские журналисты.
Открытие соревнований со-
стоится в 10.00 часов в спор-
тивной школе «Прибой» 

(проезд Борцов Октября, 2 а).
Традиционный мини-фут-
больный турнир проводится 
Региональным управлением 
ФСБ России по Тюменской 
области в память о майоре 
Владимире Минееве, герой-
ски погибшем при исполне-
нии воинского долга в Че-
ченской Республике в августе 
1996 года. 

Пресс-служба РУФСБ России 
по Тюменской области

Коллегия ЖКХ Общественного совета города 
Тюмени приглашает горожан на консультации 
юриста по вопросам ЖКХ каждый вторник с 16 
до 18 часов по адресу: г.Тюмень, ул.Котовского, 
54  (на прием может прийти любой желающий 
и поделиться своей проблемой, также консуль-
тант поможет правильно составить заявление, 
подать жалобу, поможет в решении юридиче-
ских вопросов). 
Телефон для справок 797-158

Новости
коллегии ЖКХ 

Новый год уже практически 
стучится в наши двери. Неза-
долго до праздничного боя 
курантов  социологи решили 
выяснить, чего ждут россияне 
от 2012 года. 
К счастью, больше всего рос-
сиян (16%) настроены опти-
мистично и ожидают исклю-
чительно перемен к лучшему. 
«Как всегда, жду перемен к луч-
шему в семье, работе и в самой 
себе»; «Я жду белой полосы во 
всём!»; «Больших перемен в 
своей жизни в положительную 
сторону», - делятся своими ча-
яниями опрошенные.
Пессимистов, по данным опро-
са, почти вдвое меньше – 9%. 
Они не ждут от 2012 года ни-
чего хорошего, а предвидят 
лишь общее ухудшение жизни 
и повышение цен на товары 
и услуги. «Дальнейшего ухуд-
шения состояния экономи-

ки и обворовывания простых 
граждан чиновниками разных 
уровней»; «Либо бунт, а это 
страшно, либо конец России 
как государства – это тоже 
страшно»; «Повышения цен на 
продукты, лекарства, недви-
жимость, сокращения рабочих 
мест», - таковы мрачные ожи-
дания респондентов.
Стабильности ждут от 2012 
года 8% опрошенных. По их 
мнению, устойчивость во всех 
смыслах – это главное условие 
благополучия: «Надеюсь на 
стабильность, опасаюсь пере-
ворота»; «Стабильности – как в 
материальном, так и в эмоцио-
нальном плане». Чуть меньше 
россиян (7%) рассчитывают в 
2012 году повысить свой доход 
(«Жду достойной зарплаты, но 
точно не конца света!»), а 6% 
респондентов не ожидают от 
2012 года ничего особенного: 

«Ничего не жду, знаю, что бу-
дет сложнее, чем в 2011»; «Ни-
чего, ибо из года в год получа-
ется то, что совсем не ждёшь».
Столько же опрошенных (6%) 
рассчитывает на счастье и 
радость. Под этими доволь-
но абстрактными понятиями 
каждый подразумевает что-то 
своё: семейное благополучие, 
душевное спокойствие и т. д. 
«Счастья, добра и мира»; «По-
больше радостных дней», - де-
лятся респонденты. Удачи и 
карьерного роста ожидают от 
наступающего года по 5% опро-
шенных: «Я открою своё дело, 
и оно принесёт мне значитель-
ную прибыль!»; «Собираюсь 
много и плодотворно работать, 
поэтому ожидаю карьерного 
роста и увеличения зарплаты»; 
«Новой должности – замести-
теля генерального директора».
Однако столько же наших со-

граждан (5%) ждут от Нового 
года не успехов в делах или по-
ложительных эмоций, а… конца 
света. Одни верят календарю 
майя, который заканчивается 
21 декабря 2012 года, другие 
опасаются третьей мировой во-
йны или глобального потепле-
ния, третьи – возможных кос-
мических катастроф. Здоровья 
и исполнения желаний ждут 
по 3% опрошенных: «Я жила 
при всех режимах, кроме цар-
ского, так что меня трудно чем-
либо удивить. Главное – чтобы 
близкие были здоровы»; «Жду 
реализации своих планов и по-
стараюсь сделать для этого всё 
от меня зависящее. И всем того 
же желаю!»
По 2% голосов набрали такие 
ответы, как «жду чуда», «заму-
жества», «выборов президен-
та» и «любви». «Того же, что и 
всегда, – чудес»; «Изменений 

в личной жизни – планирует-
ся свадьба!» - комментируют 
респонденты. Улучшения жи-
лищных условий, рождения 
детей, покупки автомобиля и 
финансового кризиса ждут по 
1% россиян. «Рождения ребён-
ка, повышения уровня жизни»; 
«Новую квартиру, а то без квар-
тиры тяжело жить», - объясня-
ют опрошенные.
Ожидания ещё 15% респонден-
тов выходят далеко за рамки 
уже названных. Они ждут «ми-
лости Божией», «переезда за 
границу», «нового витка раз-
вития технологий», «холодной 
зимы и жаркого лета». Затруд-
нились описать свои ожидания 
от 2012 года 8% россиян.

По материалам сети Интернет

Россияне ждут от 2012 года перемен к лучшему,  денег и… конца света

Тюменьэнергосбыт: встречаем 
Новый Год без долгов

Компания «Тюменьэнер-
госбыт» предлагает своим 
клиентам встретить наступа-
ющий год без долгов и опла-
тить потребленную электри-
ческую энергию до 1 января 
2012 года. По данным ОАО 
«Тюменьэнергосбыт» на 1 
декабря 2011 года тюменцы 
задолжали за свет  более 23 
млн. рублей.
Большинство долгов числят-
ся за коммунальщиками – 
Управляющими компаниями 
и ТСЖ, то есть либо собствен-
ники жилья не оплачивают 
поставляемую им электро-
энергию, либо руководители 
Управляющих компаний пре-
небрегают своими обязан-
ностями и не перечисляют 
деньги ресурсоснабжающим 
организациям, а владельцы 
квартир, в свою очередь, не 
контролируют ситуацию по 
оплатам. С должниками в 
сбытовой организации ве-
дется систематическая рабо-
та: производятся обзвоны, 
рассылаются уведомления, 
злостные неплательщики ри-
скуют остаться без электро-
энергии при введении огра-
ничения.
Для удобства абонентов и 
экономии времени «Тюме-
ньэнергосбыт» предлага-
ет оплатить потребленную 
электроэнергию любым 
удобным способом: с по-
мощью банковской карты 
в банкоматах банков, через 

платежные системы в мага-
зинах и крупных торговых 
центрах города, в термина-
лах и отделениях Сбербанка 
России, в большинстве ком-
мерческих банков и в отде-
лениях Почта России. Актив-
ные пользователи Интернет 
могут произвести оплату на 
сайте ОАО «Тюменьэнер-
госбыт», воспользовавшись 
интернет-банками и мобиль-
ными сервисами.
В праздничные дни, когда 
большинство банков и цен-
тров приема коммуналь-
ных платежей будут закры-
ты, оплатить потребленную 
электроэнергию не составит 
труда. Для оплаты будут кру-
глосуточно доступны: «Лич-
ный кабинет» на сайте ОАО 
«Тюменьэнергосбыт», тер-
миналы самообслуживания, 
интернет и мобильные теле-
фоны.
Убедительно просим Вас, в 
наступающем году  соблю-
дать сроки оплаты, установ-
ленные законодательством, 
и оплачивать электрическую 
энергию ежемесячного не 
позднее 10 числа.
Более подробную 
информацию по  способам 
оплаты электроэнергии 
можно узнать по 
бесплатному телефону 
единой справочной службы 
-  8 800 250 60 06 , а также на 
сайте тюменьэнергосбыт.рф, 
www.tesbyt.ru.

28 декабря «Билайн» и Рос-
сийский детский фонд под-
вели итоги новогодней благо-
творительной акции «Дерево 
желаний», главной целью ко-
торой было исполнение же-
ланий сирот и детей из мно-
годетных, неблагополучных 
семей  Тюменской  области. 
Детские пожелания были раз-
мещены на специальных но-
вогодних ёлках, установлен-
ных в салонах связи «Билайн» 
и торговых центров г. Тюмени. 
Каждый горожанин мог снять 
с елки открытку с пожеланием 
ребенка и исполнить его, ку-
пив подарок. Всего на елочках 
было вывешено 290 писем, 
каждое из которых было ис-
полнено. А денежные сборы 

от абонентов «Билайн» соста-
вили 17885 рублей.
«Участие в волонтерской ак-
ции «Дерево желаний», готов-
ность делать добро не толь-
ко своим близким и родным 
людям, но и незнакомым, 
«чужим» детям, говорит о 
высоком духовном уровне 
тюменцев, а также об их до-
верии к нашей компании», 
- говорит Андрей Золотарев, 
директор Тюменского фили-
ала ОАО «ВымпелКом» (ТМ 
«Билайн»).  
Акция состоялась во многом 
благодаря  активной под-
держке медиапартнеров 
– телерадиокомпании «Ре-
гион-Тюмень», радиостан-
ции «Красная Армия», газете 

«Пятница», интернет - проекту 
«Детки». Наши партнеры рас-
сказывали о ходе акции, при-
зывали людей стать добрыми 
волшебниками для ребят, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию. 
За организованное движение 
волонтеров организаторы по-
благодарили школу №59 г. 
Тюмени и студентов ТГНГУ фа-
культета социологии и связи с 
общественностью.
Свои подарки дети получили с 
27 по 29 декабря лично в руки 
от Дедушки Мороза и Снегу-
рочки.

Елена Кудринских

290 желаний 
детей исполнили тюменцы к Новому году

“Сулу кыз” значит красавица“Сулу кыз” значит красавица
17 декабря 2011 г. в Доме наци-
ональных культур «Строитель»,  
состоялся финал   II открытого 
городского конкурса казахских 
красавиц «Сулу кыз — 2011».
Воспитанница казахской эт-
нокультурной группы  Центра 
творческого развития и гумани-
тарного образования «Этнос» 
16-летняя Сания Абдуллаева 
успешно прошла отборочный 
тур и  стала победительницей.
Среди 11 участниц она была 
лучшей в состязаниях: «визит-

ка», «национальный костюм», 
«творческий номер». Казахский 
народный танец «Кара жорга» в 
ее исполнении покорил не толь-
ко зрителей, но и жюри. 
Продемонстрировав знания 
традиций своего народа, Сания 
Абдуллаева стала обладатель-
ницей главного приза — авто-
мобиля.
Поздравляем Санию и ее педа-
гога Калиеву Гульбайру Абаевну   
с победой и желаем дальней-
ших творческих успехов!


